
25.12.2015 г. - для детей отделения дневного пребывания прошел новогодний утренник « Конфетное 

царство». В гости к малышам приходили сказочные персонажи, дети пели песни, читали стихи, водили 

хороводы и весело танцевали у праздничной ёлки. Главным гостем на елке был Дед Мороз и его внучка 

Снегурочка. Все дети получили от Деда Мороза сладкие подарки.  

 

23.12.2015 г.-25.12.2015г. - для детей – инвалидов прошли новогодние утренники на благотворительной 

основе в МУК ДК «Шахтеров», МУК ДК «Зенковский», ЦДОД, МУК Клуб «Искорка» на которых были выданы 

700 новогодних подарков от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.  

 

21.12.2015 г. - для 13 родителей в рамках клуба «Перекресток» прошло практическое занятие «Компьютер: 

друг или враг». На данную встречу был приглашен учитель информатики Центра, который дал практические 

советы об использовании компьютера в «безопасном» режиме для здоровья ребенка, рассказала об 

электронных сайтах, содержащих развивающие занятия, о многообразном мире компьютерных игр. Педагоги 

– психологи познакомили родителей с вариантами замены виртуальных игр на дидактические и настольные. 

Данная встреча оказалась очень актуальна. Родители получили квалифицированные ответы на все вопросы.  

 

В рамках информационной кампании "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

и "Национальной стратегии действий в интересах детей" представляем вам рекламно-информационные 

материалы по вопросам продвижения ценностей семьи, ценностей ответственного родительства и 

недопущения жестокого обращения с детьми. 

 Социальная реклама "Матрешки" Социальная реклама "Ваза"Социальная реклама "Диалоги" 

Социальная реклама "Сказки" 

28.10.2015 г. - воспитателем стационарного отделения Шурховецкой М.Б. для 10 детей, находящихся на 

реабилитации была организована экскурсия в МБОУ «Гимназия №72», в музей «Русская изба». В ходе 

экскурсии дети познакомились с бытом, обычаями и традициями русского народа. Дети своими руками 

потрогали экспонаты музея: пробовали прясть на прялке, на ткацком станке, полежали на полатях и на 

русской печи. В конце экскурсии руководителем музея Туник Л.Д. было предложено угощение, которое дети 

отведали за дубовым русским столом, а также памятные подарки, сделанные руками учеников гимназии.  

 

23.10.2015 г. - в рамках клуба для родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Мы дети солнца» 

для 11 семей была организована экскурсия на страусинную ферму города Прокопьевска. Здесь дети вместе с 

родителями смогли покормить животных и птиц и даже подержать некоторых из них в руках. Это 

увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, полное приятных открытий, новых знакомств 

и неожиданных встреч. А также - редкая возможность прикоснуться к многообразию мира живой природы. 

 

22.10.2015 г. - для 28 детей находящихся на реабилитации в Центре воспитатель стационарного отделения 

подготовила театрализованное представление «Репка». Данное мероприятие способствует разностороннему 

развитию детей-инвалидов, раскрытию их творческого и духовного потенциала для последующей успешной 

адаптации в социальной среде. В театральной постановке дети раскрылись, открыли неожиданные грани 

своего характера. Дети показали свое актерское мастерство, получили заряд веселья и удовольствия. 



 

21.10.2015 г. - для 20 детей стационарного отделения педагоги – психологи Центра провели игровой тренинг 

на развитие коммуникативных навыков и эмоциональной сферы «Веселая карусель». Предлагаемый тренинг 

способствует овладению приемами эффективного общения через игровые компоненты и технику активного 

слушания. Все упражнения тренинга проходили в игровой форме. Участники успели побывать и на 

необитаемом острове, и в египетской пирамиде, и в жаркой пустыне и даже побыть предводителем дикого 

племени. Особенно запомнились и понравились участникам веселые упражнения «Мигалки» и подвижные 

«Медведи и пингвины». Ребята научились договариваться между собой и искать компромиссные решения, 

сочинять веселые рассказы, слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, делиться своими 

чувствами и переживаниями, и конечно, отлично провели время.  

 

16.10.2015 г. - для 11 детей находящихся на стационарном отделении в МКУ «РЦ «Радуга» в рамках 

программы по духовно – нравственному воспитанию воспитатели организовали экскурсию в Собор Рождества 

Иоанна Предтечи. Ребятам рассказали об истории собора и его значении в духовной и культурной жизни 

города. После экскурсии, дети - инвалиды задали священнослужителю интересующие их вопросы, а также 

приняли участие в православной викторине. 

 

16.10.2015 г. - для 8 родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в клубе «Мы дети солнца» 

состоялся игровой тренинг «Играем от души, играем вместе». Целью проведенного занятия было показать 

родителям степень понимания ими своего ребенка на игровом содержании, показать значимость игры и 

игрушки в развитии ребенка. С родителя обсуждались вопросы об организации игровой деятельности в кругу 

семьи. Большое внимание уделялось телесно-ориентированным играм между матерью и ребенком, которые 

способствовали гармонизации детско-родительских отношений. 

 

16.10.2015 г. - для 15 родителей детей - инвалидов прошла обзорная экскурсия по городу Прокопьевску. 

Объекты экскурсии были очень разноплановы: церковь святого праведного Прокопия Устюжского, собор 

Иоанна Предтечи, памятник Иисусу, святым благоверным Петру и Февронии, сквер Мира и добра, Зенковский 

парк культуры и отдыха. Экскурсия прошла с успехом и получила положительные отклики со стороны её 

участников. 

 

09.10.2015 г. - 13 родителей и 16 подростков клуба «Дружба» под руководством социального педагога 

Трофимовой О.П. совместно ООИ «Рубикон» провели закрытие туристического сезона «Золотая осень – 

2015», который прошел в Тырганском парке. День прошел насыщенно и интересно. Ребята с большим 

желанием принимали участие в спортивно – развлекательной программе. Итогом мероприятия стал пикник с 

песнями под гитару. 

 

09.10.2015 г. - для 11 родителей сотрудников МКУ РЦ «Радуга» прошла обзорная экскурсия по городу 

Прокопьевску. В ходе экскурсии познакомились с культурными и историческими местами города 

Прокопьевска. Много новых скульптур и скверов появилось в городе в последнее время. Часть из них, таких 

как памятник Иисусу, святым благоверным Петру и Февронии, тоже стали объектом экскурсии. После этого 

экскурсанты побывали в сквере Мира и добра, где посмотрели на новую скульптурную композицию «Иисус 

Христос – Спаситель мира». Конечной остановкой был собор Иоанна Предтечи. 



 

05.10.2015 г. - для 20 детей находящихся на стационарном отделении в МКУ «РЦ «Радуга» воспитатели 

провели открытое занятие - «Путешествие в страну "Светофорию». Вместе с веселым клоуном дети 

закрепляли знания правил безопасного поведения на дороге. Следил за порядком на дороге царь - Светофор: 

он давал советы, исправлял ошибки, играя с детьми, а в конце праздника пожелал ребятам удачи в пути и 

угостил сладостями. Знания детей о правилах дорожного движении отразились в их рисунках и поделках. 

 

01.10.2015 г. - под руководством воспитателя МКУ «РЦ «Радуга» 9 детей-инвалидов приняли участие в 

праздничном концерте в Комитете социальной защиты населения, посвященному Международному дню 

пожилых людей. 

 

29.09.2015 г. - для 20 детей стационарного отделения воспитатели МКУ «РЦ «Радуга» провели осенний 

праздник «Волшебница осень». Дети играли в игры, пели песни, танцевали, читали стихи на осеннюю 

тематику. Были и встречи со сказочными героями: Осенью, Бабой Ягой, Боровиком, Мухомором. Ребята 

участвовали в чудесных превращениях, рассказывали веселые небылицы. Праздник принес детям много 

положительных эмоций и сюрпризов. 

 

29.09.2015 г. - 3 специалиста МКУ «РЦ «Радуга» приняли участие в информационно – обучающем семинаре 

«По повышению качества оказания услуг организациям социального обслуживания Кемеровской области», с 

целью развития профессиональной компетенции специалистов социальной защиты.  

 

29.09.2015 г. - в преддверии Всемирного Дня Сердца для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ 

«Радуга» прошла акция «Доброе сердце», организованная ДК «Красная горка». В программе озорных и 

обаятельных клоунов были веселые конкурсы, надувные шара, мыльные пузыри. Мероприятие прошло 

задорно и ярко и доставило много радости, веселья и отличного настроения. Итогом акции стал запуск в небо 

пламенного сердца с именами детей- инвалидов.  

 

25.09.2015 г. - в преддверии Международного дня пожилых людей для 11 сотрудников МКУ РЦ «Радуга» 

прошла обзорная экскурсия по городу Прокопьевску, который за последние годы пополнился интересными 

достопримечательностями и архитектурными сооружениями. Особый интерес и внимание уделили 

посещению храма Иоанна Предтечи, прошли по алее Героев, Зенковскому парку, светомузыкальному 

фонтану т.д. Завершилась встреча в Центре теплым и радушным разговором за чашечкой чая и вручением 

подарков. 

 

22.09.2015 г. - для 20 детей стационарного отделение по программе «Истоки» в рамках духовно – 

нравственного воспитания прошло занятие «Знакомство с русской народной игрушкой – матрешкой». Дети 

познакомились с историей создания матрешки, особенностями ее внешнего вида и декора. Такого рода 

занятия позволяют приобщить детей – инвалидов к прекрасному, научив их различать наиболее известные 

промыслы, развивать интерес к народному творчеству и прикладному искусству. Итогом занятия стало 

изготовление плоскостной игрушки Матрешки.  



 

14.09.2015 г. - МКУ «РЦ «Радуга» победила в конкурсе проектов на консолидированный бюджет в Кузбасском 

центре «Инициатива» с проектом «Преодолей себя». Целью проекта является предупреждение употребление 

психоактивных веществ детьми и подростками с ОВЗ, через приобщения к здоровому образу жизни. 

Спартикиада является успешным средством развития и укрепления у детей - инвалидов внутреннего 

потенциала физических возможностей формирование дисциплинированности, выносливости, чувства 

взаимовыручки для профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Для этого было запланировано проведение 

областной спартакиады, которая состоится 02.10.2015 года на базе МАО СОК «Жемчужина». 

 

09.09.2015 г. - Завершилась спартакиада для детей с ограниченными возможностями «Преодолей себя». В 

соревнованиях принимали участие 30 детей с ограниченными возможностями, возрастной категории от 7 до 

14 лет из городов Ленинск-Кузнецка, Киселевска, Прокопьевска. Организаторами спартакиады выступили 

Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска, Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке Управления по физической 

культуре и спорту администрации города Прокопьевска. 

Мероприятие состоялось на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина». 

Спортивный праздник - часть проекта «Преодолей себя» МКУ «Реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга». Этот проект стал победителем конкурса на 

консолидированный бюджет, организованного Кузбасским центром «Инициатива», и получил грант. 

Целью проекта является предупреждение употребление психоактивных веществ детьми и подростками с 

ограниченными возможностями через приобщение к здоровому образу жизни. Реализация проекта 

продолжается. 

В ходе спартакиады проводились личностно-командные соревнования. 

В составе команд выступали по 10 человек (по 5 мальчиков и девочек). Дети с ограничениями по здоровью 

соревновались в следующих видах спорта: дартс, метание «ядра», пауэрлифтинг, теннис настольный, 

шахматы и легкая атлетика (эстафета). 

По итогам соревнований в командном зачете места распределились: 

- 1 место г.Киселевск; 

- 2 место г.Прокопьевск; 

- 3 место г. Ленинск-Кузнецкий. 

Команды получили кубки, дипломы и медали. 

Часть денежных средств, выделенных в рамках гранта на реализацию проекта, будут использованы на 

приобретение спортинвентаря для Реабилитационного центра «Радуга». 

 

03.09.2015 г. - 11 детей стационарного отделения посетили выставку «Великая Победа в памятниках истории и 

культуры» в МБУК « КВЦ «Вернисаж», представленная историческим Музеем. Предметы, составляющие 

экспозицию выставки «Великая Победа в памятниках истории и культуры», отражают великий подвиг нашего 

народа в самой страшной войне XX века. Интереснейшим разделом выставки, стал раздел, представляющий 



ордена и медали- все они являются подлинниками. Ребята познакомились с историей и окунулись в 

атмосферу военного времени. Дети - инвалиды получили массу положительных эмоций от выставки и узнали 

много нового и интересного об ушедшей эпохе.  

 

01.09.2015 г. - учителями начальных классов для 15 детей-школьников стационарного отделения прошел 

открытый урок «Путешествие в страну знаний». Мероприятие прошло в форме путешествия, на котором 

ученики попали в страну Знаний, вспомнили правила поведения в школе, делали открытия и приобретали 

новых друзей. Логические задания, игры, шутки способствовали творческому включению ребят в учебно-

воспитательный процесс. 

 

27.08.2015 г. - в преддверии нового учебного года для 17 будущих первоклассников детей-инвалидов прошел 

праздник «Путешествие по Лукоморью». Ребята со сказочными героями совершили увлекательное 

путешествие по произведениям Пушкина А.С., продемонстрировали свои знания, проявив в конкурсах полную 

готовность к школе. Будущих первоклассников поздравили с началом нового этапа в их жизни, пожелали 

ребятам отличных оценок, а родителям запастись терпением. Кульминацией праздника стало вручение всем 

присутствующим ребятам желанных подарков. Наборы из канцелярских принадлежностей очень порадовали 

будущих первоклашек, ведь воспользоваться ими им придется уже совсем скоро. 

 

26.08.2015 г. - для 25 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга», с концертом выступили 

учащиеся детской музыкальной школы № 11. Звучала самая разнообразная музыка – это и народные песни, и 

классические произведения. Ярко и зажигательно был представлен джаз и популярная эстрадная музыка. 

Атмосфера праздника и удовольствия наполняла каждого присутствующего!  

 

19.08.2015 г. - с дружеским визитом МКУ «РЦ «Радуга» посетил директор международной консалтинговой 

компании— Orange business-improvement (Голландия) Кейс ден Теулинг. На встрече осуждались вопросы по 

оказанию социальной поддержки инвалидов за рубежом и перспективы сотрудничества в рамках 

совместного проведения семинаров и профессиональных консультаций специалистами международного 

уровня в сфере социальной защиты населения.  

 

18.08.2015 г. - 15 детей – инвалидов из клуба «Дружба» под руководством социального педагога совместно с 

ООИ «Рубикон» посетили страусиную фермы г. Прокопьевска. Ребятам рассказали об особенностях 

выращивания и разведения самой большой птицы на земле – африканского страуса, показали настоящее 

деревенское хозяйство: кроликов, гусей, куриц, коз, лошадей. Ребята никого не испугались, с удовольствие с 

рук кормили и гладили животных. После экскурсии ребят свои положительные эмоции выразили в рисунках.  

 

14.08.2015 г. - в рамках кружковой работы «В гостях у сказки» учителем дефектологом для 32 детей, 

находящихся на реабилитации в Центре проведено групповое занятие «Дары лета». Педагог в игровой форме 

обобщил представления детей о лете как о времени года, расширил и конкретизировал представления о 

цветах, о простейших лекарственных растениях. Дети читали стихи, отгадывали загадки, играли в подвижные 

игры, а так же составляли небольшой описательный рассказ о лете. На занятии была использована 

презентация с музыкальным сопровождением. Ребята с удовольствием принимали активное участие на 

занятии. В заключении дети посмотрели мультипликационный фильм «Мешок яблок».  



 

13.08.2015 г. - для 25 детей находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» социальным – педагогом 

проведено спортивно – развлекательное мероприятие по правилам дорожного движения «Дорожная 

азбука». Оказавшись в стране Светофории, дети встретились со старухой Шапокляк, играли в сюжетно-

ролевые игры: побывали в роли мам, водителей автобусов. Разделившись на команды, приняли активное 

участие в спортивных соревнованиях, отгадывали загадки о дорожном порядке, собирали из пазлов 

дорожные знаки. Каждый ребенок побывал в роли инспектора ГИБДД. Дети были ловкими, быстрыми, 

дружными, поддерживали участников своих команд. По окончанию мероприятия все участники получили 

сладкие призы. 

 

03.07.2015 г. - 20 детей стационарного отделения посетили филиал библиотеки №16, где специалисты 

провели с детьми конкурсно-игровую программу «В гостях у сказки». Ребята с удовольствием принимали 

участие в играх и конкурсах, проводимых сказочными героями. Никто из детей на данном мероприятии не 

остался без внимания. 

 

02.07.2015 г. - для 34 детей, находящихся на реабилитации в Центре учителем-дефектологом был проведен 

устный журнал на тему «Иван Купала» с использованием мультимедийного оборудования. Дети 

познакомились с историей возникновения праздника, его традициями, обрядами и приметами. С детьми в 

игровой форме были проведены «гадания на ромашке», ребята плели венки из полевых цветов. На данном 

мероприятии дети узнали много нового и интересного об истоках русской культуры, ее традициях. Все ребята 

были активны, слушали с интересом полученную информацию, делились впечатлениями друг с другом. 

 

01.07.2015 г. - 17 детей стационарного отделения посетили Прокопьевский театр им. Ленинского Комсомола. 

Творческий коллектив театра показал детям спектакль «Муфта, Полботинка и Моховая борода». Сказочные 

герои помогли детям оказаться в сказке, где побеждает добро и дружба. Спектакль вызвал у детей бурю 

эмоций. Юные зрители испытали восторг «осыпая» героев спектакля бурными аплодисментами. 

 

26.06.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» проведена спортивно-игровая 

программа «Путешествие в страну Неболейка». Мероприятие проходило на территории Центра и состояло из 

разнообразных подвижных конкурсов, которые проводили сказочные герои мультфильма «По дороге с 

облаками». Спортивнее игры были настолько разнообразны и увлекательны, что это позволило всем детям 

окунуться в мир спорта и развлечений. Все участники команд стремились к победе, активно поддерживая и 

помогая друг другу. Итогом программы стало вручение команде-победителю переходящего спортивного 

кубка Центра. Никто из участников не остался без грамот и призов. 

 

25.06.2015 г. - специалисты библиотеки №16 провели для 10 детей стационарного отделения конкурсно-

игровую программу «Здоровье без лекарств». Мероприятие состояло из интересных подвижных и 

интеллектуальных конкурсов, на которых дети показали свои знания в области здоровья. Ребята, в ходе 

занимательной беседы узнали, как можно поддерживать свое здоровье, обходясь без лекарств. Дети 

познакомились с удивительным миром «трав - помощников», которые окружают нас повсюду. В ходе 

программы дети получили много знаний, море позитивных эмоций и хорошего настроения. 

 



21.06.2015 г. - 10 детей из подросткового клуба «Дружба» посетили святые места Салаира. Ребята побывали в 

храме, узнали историю апостолов Петра и Павла, окунулись в купели со святой водой. Данная поезда 

помогает приобщать наших детей к христианским обрядам и традициям, пришедших к нам из глубины веков. 

Ребята получили заряд положительных эмоций, приобрели новых друзей. 

 

18.06.2015 г. - 18 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» посетили на благотворительной 

основе Кондитерскую фабрику "Кузбасс" г.Прокопьевска. Во время экскурсии по цехам и павильонам фабрики 

ребята познакомились с процессом изготовления и упаковки кондитерских изделий, продегустировали 

полученные лакомства. А по завершению всего процесса смогли насладиться самыми вкусными изделиями, и 

никто не ушел без подарка и хорошего настроения. Ребята остались довольны и наперебой делились 

впечатлениями. 

 

17.06.2015 г. - состоялся гала-концерт областного фестиваля самодеятельного художественного творчества 

детей-инвалидов «Лучики надежды» г.Кемерово. Дети-инвалиды г.Прокопьевска приняли участие в 

нескольких номинациях: Идиятуллина Арина выступила с песней «Преодолей себя», с хореографическим 

этюдом «Отец и дочь» Щипакина Екатерина, эмоционально и трогательно читали стихи Евгения Быкова и 

Пястолова Анастасия. Выступления наших ребят горячо поддерживали и приняли горячими аплодисментами. 

Компетентное жюри, оценив все выступления, вручило дипломы и памятные подарки всем участникам 

фестиваля-конкурса «Лучики надежды». 

 

11.06.2015 г. - для 15 детей, находящихся на реабилитации в Центре учителем-дефектологом проведен 

устный журнал «История создания российской государственной символики». В интересной форме детям 

рассказали о государственном устройстве России, ее основных символах, законах, правах и обязанностях 

россиян. Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией с демонстрацией символики России, 

ее достижениях в различных областях. Проведенные мероприятия способствуют формированию 

представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице нашей Родины; формируют у детей 

чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям; воспитания патриотизма, уважения к культурному прошлому России.  

 

10.06.2015 г. - в рамках празднования Дня России для 20 детей стационарного отделения прошло занятие на 

тему «Становлюсь гражданином: мои права и обязанности». Ребятам рассказали о Родине, о России. На 

занятии прозвучало много стихов и песен, дети выучили гимн России. Главным гостем мероприятия стал 

Лунтик, который прилетел из далекой страны. Ребята рассказали ему о своём крае и родном городе. Занятие 

прошло интересно и занимательно.  

 

03.06.2015 г. - 10 детей стационарного отделения посетили Прокопьевский городской Краеведческий музей. 

Мероприятие было посвящено Дню славянской письменности и культуры. Детям рассказывали об истоках 

русской культуры и народа, тем самым с самого раннего возраста прививая им любовь к Родине. Ребята 

познакомились со старославянской каллиграфией и традициями русского письма. Была показана презентация 

о святых учителях словесности Кирилле и Мефодии. На данном мероприятии дети увидели и узнали много 

интересного о традиционных, национальных ценностях славянских народов.  

 



02.06.2015 г. - для 40 детей прошел конкурс детских рисунков на асфальте «Солнце на асфальте». Под 

открытым небом для ребят была организована игровая программа. Соревнования, песни, танцы, конкурсы 

провели веселые клоуны. Итогом праздника стали красочные рисунки на асфальте. Замелькали цветные 

мелки, и буквально за полчаса площадка преобразилась и запестрила красочными рисунками. Ребятишки 

продемонстрировали высокий полет детской фантазии.  

 

01.06.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации, МУК клуб «Искорка» провел праздник, 

посвященный Международному Дню защиты детей «Детству - солнце подарите». Дети побывали в 

волшебном мире сказок. В игровой форме вспомнили фрагменты из произведений А.С.Пушкина. Дети 

помогали сказочным героям преодолевать все препятствия, встречающиеся на пути. Атмосфера была 

наполнена радостным настроением и весельем.  

 

29.05.2015 г. - МКУ «РЦ «Радуга» провел городской спортивный фестиваль среди детей с ограниченными 

возможностями, посвященный Международному дню защиты детей. Церемония торжественного открытия 

состоялась на территории МАО СОК «Жемчужина». Участниками спортивного фестиваля стали 40 детей и 

подростков с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 18 лет. В программу соревнований вошли 

следующие виды спорта: толкание ядра, прыжки в длину с места, подтягивание с места, заезд на 

специализированных велосипедах, пауэрлифтинг, теннис настольный, кольцеброс, передвижение на 

четвереньках по песку. Проводимое мероприятия позволило: - помочь детям с ограниченными 

возможностями участвовать в жизни общества в качестве полезных и уважаемых граждан, предоставляя им 

равную возможность в развитии и демонстрации своих умений; - массово привлечь детей-инвалидов к 

занятиям физической культурой и спортом; -привлечь максимальное внимание широких слоев 

общественности к проблемам детей – инвалидов.  

 

22.05.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга», учителем- дефектологом и 

воспитателями стационарного отделения была проведена викторина по сказкам К.Чуковского. Познакомили 

детей в игровой форме с жизнью и творчеством К.И.Чуковского, показали детям удивительный мир сказок, их 

мудрость и красоту. На викторине дети отгадывали загадки, называли героев по отрывкам сказок, 

проводились конкурсы. Дети активно участвовали в викторине, успешно справляясь со всеми заданиями. 

Данное мероприятие развивает устойчивый интерес к книге и читательской деятельности.  

 

20.05.2015 г.- 22.05.2015г. - сотрудники Центра приняли участие в благоустройстве территории 

оздоровительного лагеря «Чайка».  

 

15.05.2015 г. - . в преддверии Международного Дня детского телефона доверия для детей и родителей, 

находящихся на реабилитации совместно с педагогами –психологами МКУ «РЦ «Радуга» и специалистами 

Центра психолого-педагогической помощи провели конкурсно- игровую программу, флешмоб по социальной 

рекламе детского телефона доверия. На мероприятии была распространена печатная продукция о 

деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером.  

 

15.05.2015 г. - для 30 проходящих реабилитацию в МКУ «РЦ «Радуга» проведена игра – путешествие 

«Приключение мамонтенка». Мероприятие состояло из интересных подвижных конкурсов, участники 



показали все свои творческие таланты. Команды были увлечены игрой, стремлением к победе. В конце игры 

победителям вручены грамоты и призы. 

 

15.05.2015 г. - в рамках проекта «Рука в руке» социальные педагоги выехали в 3 семьи, имеющих 

немобильных детей – инвалидов с мастер-классом «Школа жизненных навыков». В игровой форме они 

развивали творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности. Формировали 

представление о семье, о нравственном отношении к семейным традициям, расширяли знания о ближнем 

окружении, учили разбираться в родственных связях. Свои мечты они реализовали в создании коллажа «Мои 

мечты».  

 

14.05.2015 г. - в рамках клуба для родителей «Перекресток» педагогом – психологом проведен круглый стол 

«Семья и семейные ценности» для 15 семей, воспитывающих детей – инвалидов. Целью мероприятия 

является помощь родителям в осознании значимости семьи в жизни человека. Беседа проходила в 

непринужденной обстановке. Каждая семья особенная, непохожая на другие, у каждой своя история, 

традиции, свои семейные секреты, свои устои. Родители с удовольствием делились опытом создания своей 

семьи, об их традициях и потенциальных воспитательных возможностях.  

 

12.05.2015 г. - для 20 детей стационарного отделения прошел конкурс рассказов «Наша дружная семья». 

Ребята провели мини-исследование по изучению истории своей семьи и представили свои мини- сочинения. 

По итогам данного мероприятия детям было предложено нарисовать рисунки по теме «Я живу на красивой 

планете под названием добрым «Семья». Дети – инвалиды нарисовали себя в кругу родных и близких. 

Основная тема – семейные будни и праздники, повседневные заботы и совместный отдых, тепло семейных 

отношений, также не забыли и про домашних животных. Все работы получились удивительно добрыми и 

светлыми.  

 

12.05.2015 г. - 15.05.2015г. - проведена благотворительная акция «Добрый шаг» в ходе, которой 

специалистами МКУ «РЦ «Радуга» были собраны и переданы вещи, книги, игрушки пяти семьям, 

находящимся в социально опасном положении.  

 

09.05.2015 г. - 40 сотрудников Центра приняли участие в городском митинге, посвященному 70- летию 

Великой Отечественной Войны.  

 

08.05.2015 г. - в рамках клуба для подростков «Дружба» МКУ «РЦ «Радуга» совместно с ООИП «Рубикон» 

прошла экскурсия по городу. Маршрут проходит по самым знаковым местам города Прокопьевска. Детям – 

рассказали о жителях Прокопьевска, о том, как они ковали победу в тылу, о заводах которые были 

эвакуированы в наш город, а так же о героях Советского Союза, чьими именами сегодня названы улицы г. 

Прокопьевска. Все участники экскурсии возложили цветы к памятнику «Героев – комсомольцев» и отпустили 

в небо в память о погибших на войне бумажных голубей.  

 



07.05.2015 г. - 10 детей стационарного отделения посетили мастер-класс, организованный сотрудниками КВЦ 

«Вернисаж». Дети своими руками изготовили красные гвоздики, которые ассоциируются с Победой и 

стойкостью, а также является символом воинов.  

 

05.05.2015 г. - в Центре прошло праздничное мероприятие, посвященное 70 летию Великой Победы. 

Праздник был подготовлен с целью формирования у детей знаний о главном празднике нашей страны – Дня 

Победы, обогащения знаний детей – инвалидов об истории своей страны, развития творческих способностей, 

воспитания чувства гордости за героизм нашего народа. На празднике присутствовали свидетели тех 

страшных событий ветераны ВОВ- Евдокимов П.К. и Чередник Г.Д. В программу мероприятия вошли сценки, 

песни, танцы, стихи о войне. Ребята, читая стихи о войне, вспоминали, как трудно далась нашему народу 

победа над немецко-фашистскими захватчиками. Все присутствующие в зале почтили память о погибших 

героях войны минутой молчания под звуки метронома. Мероприятие завершилось вручением цветов, 

подарков для ветеранов и общей фотографией на память.  

 

30.04.2015 г. -подростки Клуба «Дружба» МКУ «РЦ «Радуга» приняли участие в концертной программе 

«Минута воинской славы», которая прошла в Доме общественных мероприятий, организованная совместно с 

Обществом Ветеранов ВОВ города Прокопьевска, ООИП «Рубикон», БФ «Пути Преодоления», АРТ – студия «От 

сердца к сердцу», МБОУ «Школа – интернат №32». В программе прозвучали стихии, песни военных лет и 

популярные мелодии советских композиторов. Дети и взрослые минутой молчания почтили память погибших 

в Великой Отечественной войне. Завершением мероприятия стало чаепитие и фото на память.  

 

30.04.2015 г. - в преддверии праздника весны и труда-1 мая, сотрудники Центра приняли участие в уборке и 

облагораживании территории Центра.  

 

28.04.2015 г. -приняли участия в городском конкурсе чтецов «В стихах поведаю о многом» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организованным социальным партнером МБОУ «Центральная 

детской библиотека им. А.С. Пушкина». Гунин Александр и Бычкова Екатерина прочли стихи русских поэтов о 

войне. Дети особенно ответственно подошли к конкурсу и с воодушевлением читали стихи. Участники были 

отмечены за яркое, эмоциональное выступление дипломами и подарками. 

 

27.04.2015 г. - состоялось открытие передвижной фотовыставки «История семьи в лицах». Сотрудники Центра 

представили фотографии членов своих семей, которые участвовали в ВОВ. Интересные факты биографии, 

описание боевых и трудовых подвигов участников тех далеких дней, были отражены на выставке. Данная 

экспозиция будет способствовать, прежде всего, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

24.04.2015 г. - сотрудники Центра приняли участие во Всекузбасском субботнике по уборки территории 

Центра к предстоящему празднику Дню Победы. 

 



24.04.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре творческий коллектив МБУК ДК «им. 

Маяковского» показал сказку «Весенняя капелька добра». Сказочные герои помогли окунуться зрителям в 

сказочный мир добра и радости.  

 

23.04.2015 г. прошла акция «Твори добро другим на благо», организованная сотрудниками МКУ «РЦ «Радуга» 

- 4 выездных праздничных мероприятия для немобильных детей с ограниченными возможностями на дому: 

Салеончик Николай, Багапов Руслан, Батанов Петр, Макаров Леонид. Сказочные персонажи выступили с 

игровой программой, подарив детям- инвалидам, море позитивных эмоций, хорошее настроение и сладкие 

подарки.  

 

21.04.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ « РЦ «Радуга», прошел праздничный 

концерт, подготовленный Центром дополнительного образования детей, на котором, школьники театральной 

студии представили множество музыкальных и танцевальных номеров. Гости пожелали здоровья, счастья и 

успехов своим зрителям и конечно, вручили подарки. Артистам удалось привнести частичку праздника в 

жизнь детей с ограниченными возможностями.  

 

20.04.2015 г. - прошла акция «Солнечные лучики», организованная МКОУ «Детский дом №7», на которой 

детям – инвалидам подарили воздушные шары и вручили открытки, сделанные своими руками. 

 

18.04.2015 г.-20.4.2015г. - приняли участие в благотворительной акции «Творим добро» в ходе, которой 

специалистами были собраны и переданы вещи, книги, игрушки семьям, находящимся в социально опасном 

положении.  

 

17.04.2015 г. - 10 детей стационарного отделения посетили спектакль по одноименной русской народной 

сказке «По щучьему велению» в Драматическом театре. Дети увидели поучительную историю о том, как 

получив необычные способности, остаться самим собой, сохранить доброе отношение друг к другу.  

 

15.04.2015 г. - МБУК ДК «им.Маяковского» организовало праздничный концерт с участием ветерана ВОВ, в 

честь празднования Дня Победы для детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга». Дети с 

интересом слушали ветеранов ВОВ их рассказы о давно минувших днях. Ребята очень проникновенно читали 

авторские стихи о жестокости войны и солдатах. Все участника праздника пели песни тех военных лет с таким 

воодушевлением, что глубоко тронули всех взрослых и детей. Красивым завершением мероприятия стала 

песня военных лет "Катюша", исполненная всеми присутствующими.  

 

09.04.2015 г. - сотрудники Центра приняли участие во Всекузбасском субботнике по уборки территории 

Центра к предстоящим весенним праздникам – православной Пасхе и Дню Победы. 

 

14.04.2015 г. - праздник Пасхи издавна считался одним из самых главных христианских праздников на Руси. 

Не остался не замеченным этот праздник и в Центре. Еще до праздника воспитатели вместе с детьми на 



занятиях расписывали пасхальные яйца, лепили из пластилина и теста ангелочков, разучивали песни, водили 

хороводы. Детям в доступной и интересной форме рассказали и показали, как праздновали Пасху на Руси. 

 

09.04.2015 г. - сотрудники Центра приняли участие во Всекузбасском субботнике по уборки территории 

Центра к предстоящим весенним праздникам – православной Пасхе и Дню Победы. 

 

08.04.2015 г. - 10 детей стационарного отделения посетили Детскую библиотеку № 16 «Парус». «Урок 

мужества» прошел в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое мероприятие 

формирует у учащихся патриотические чувства, дает много полезной информации о событиях прошлых лет и 

представление о трагической судьбе и тяжелом периоде жизни людей, переживших страшное военное 

время. 

 

03.04.2015 г. - воспитатель стационарного отделения Шурховецкая М.Б. приняла участие городском конкурсе 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения «Лучший по профессии». Отмечена 

администрацией города Прокопьевска дипломом и денежной премией, а так же получила от города и 

профсоюзной организации ценные призы и подарки. 

 

03.04.2015 г. - воспитатель стационарного отделения Шурховецкая М.Б. приняла участие городском конкурсе 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения «Лучший по профессии». Отмечена 

администрацией города Прокопьевска дипломом и денежной премией, а так же получила от города и 

профсоюзной организации ценные призы и подарки. 

 

18.03.2015 г. - для 19 детей стационарного отделения педагогами - психологами проведено занятие с 

элементами камнетерапии «Создай каменную картину». Такое занятие проводится в целях оказания 

психологической помощи детям, испытывающим трудности в коммуникативных навыках, в психокоррекции и 

психопрофилактике конфликтности, замкнутости, тревожности, и для оптимизации психического развития. 

Работа с камушками предоставляет пространство для творчества и исследования, для снятия усталости, 

напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний. Дети с огромным удовольствием 

создавали собственные картины, проявляя фантазию и творчество. Занятие сопровождалось приятной 

мелодией для создания доброжелательной атмосферы. 

 

13.03.2015 г. - педагогом-психологом Редькиной Р.Ф. в рамках клуба по профилактике профессионального 

выгорания «Позитив» для 10 сотрудников Центра был проведен практикум с элементами кинезеологии, с 

целью улучшения психоэмоционального состояния. Специалистам был предложен комплекс 

психофизиологических коррекционных упражнений, специально отобранных из системы оздоровления и 

балансировки организма. Данные упражнения при наступающем утомлении или состоянии 

психоэмоционального стресса, могут использоваться на рабочем месте. 

 



11.03.2015 г. - специалисты по социальной работе пригласили 40 человек - участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, блокадников в Драматический театр на городское торжественное мероприятие по 

вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

04.03.2015 г.-05.03.2015г. - в отделениях стационарного и дневного пребывания прошли праздничные 

мероприятия для мам, посвященные Международному женскому дню. Наши ребята подготовили 

концертную программу для дорогих мам, выставку творческих работ. Дети с удовольствием пели песни про 

маму и бабушку, читали поздравительные стихи, играли в «кухонном оркестре». Девочки танцевали танец 

цветов. Особенно ребятам понравилось участвовать в конкурсах. Праздник закончился раздачей подарков 

для любимых мам и бабушек, а также для наших девочек. Для мам и бабушек дети стационарного отделения 

подготовили праздничную газету "Всё начинается с мамы", а так же была представлена выставка творческих 

работ мам, детей-инвалидов «Моё творчество». Под руководством учителя информатики Чупиной Н.В. 

детская мультипликационная студия «Радуга» в преддверии праздника для мамочек представила вниманию 

новый мультфильм «Подарок для мамы», созданный ребенком-инвалидом стационарного отделения 

Медведевым Даниилом. 

 

03.05.2015 г. - специалисты по социальной работе вручили 7 ветеранам Великой Отечественной войны 

приглашение, а так же сопроводили на первое городское торжественное мероприятие, посвященное 

вручению юбилейных наград прокопчанам –ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

27.02.2015 г. - Творческая группа педагогов МКУ «РЦ «Радуга» под руководством музыкального руководителя 

Качаевой Л.Ф. принимали участие во Всероссийском конкурсе «Золотая осень- 2014г» - конкурс детских 

утренников, театрализованных представлений и концертных программ для детей от 3 – 17 лет. 

Представленный видео - ролик праздника «Покровская Ярмарка»» по духовно-нравственному и 

патриотическом воспитанию детей с ограниченными возможностями, занял 2 место по Российской 

Федерации и постановка «В гостях у Маши и медведя» - 1 место по Кемеровской области. Рейтинг 

музыкального руководителя по состоянию на 2015г. находится в зоне «Серебряного сертификата». 

Музыкальному руководителю Качаевой Л.Ф. вручен «Серебряный сертификат» соответствия на 

образовательные услуги для детей в социальной сфере. 

 

27.02.2015 г. - в рамках клуба по профилактике синдрома профессионального выгорания «Позитив» для 

сотрудников центра педагогом – психологом Редькиной Р.Ф. прошел игровой тренинг «Радуга эмоций». 

Участники тренинга выполняли релаксационные упражнения, на выявление скрытых симптомов 

профессионального выгорания. По окончания тренинга специалисты Центра получили советы 

рекомендательного характера по улучшению эмоционального состояния. 

 

19.02.2015 г. - для 15 детей, стационарного отделения педагогами – психологами проведена спортивно – 

развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Наша Армия сильна». Ребята 

показывали свою ловкость, умелость в эстафетах и конкурсах. Звучали задорные военные песни, дети с 

большим удовольствием играли в интересные игры. Все получили заряд бодрости, хорошего настроения и 

желание быть защитниками своей Родины. 

 



16.02.2015 г.-20.02.2015г. -прошла Масленичная неделя. В течение недели для 30 детей, находящихся на 

реабилитации в Центре, проводились масленичные «гулянья», на которых ребят знакомили с традицией 

Русской Масленицы - проводов зимы. Дети долго готовились празднику: учили песни, стихи, заклички. На 

праздник Широкой масленицы пришла сама виновница торжества - Масленица с прибаутками, песнями, 

плясками, играми. Дети состязались в перетягивании каната, вступали в «петушиные бои», соревнуясь в 

ловкости и силе, водились хороводы вокруг чучела зимы. Кульминацией праздника явилось сжигание чучела, 

как ритуал прощания с холодной зимой и наступлением теплой весны. Масленичная неделя завершилась 

традиционным поеданием блинов. 

 

13.02.2015 г. - Ко Дню Святого Валентина в рамках клуба «Дружба» для 25 подростков прошел праздник 

«День любящих сердец». Ребятам рассказали об истории праздника, о том, как отмечают этот праздник в 

разных странах мира. Участники праздника с интересом разгадывали кроссворды, составляли стихотворения, 

соединяли разбитые сердца литературных героев и приняли участие в конкурсе на самое громкое признание 

в любви. В конце мероприятия ребята обменялись главным атрибутом праздника - «валентинками». 

 

12.02.2015 г. - воспитателями, для 20 детей стационарного отделения ко Дню Святого Валентина проведен 

мастер-класс по изготовлению открыток к празднику. Ребята проявили свою фантазию и творчество при 

изготовлении «валентинок» своими руками, которыми порадовали своих мам. 

 

11.02.2015 г.-13.02.2015г. - педагогом- психологом Расторгуева О.И. была прослушана образовательная 

программа «Эриксоновский подход в практической работе психолога», в объеме 36 часов. Курс провел член 

Европейской ассоциации психотерапии, общественной профессиональной психотерапевтической лиги 

Александров И.А. Специалист познакомился с особенностями организации проведения Эриксоновского 

гипноза, использования его элементов в практической деятельности. 

 

09.02.2015 г. - 93 сотрудника Центра перечислили свой однодневный заработок в областной фонд Победы, 

для проведения мероприятия, посвященного 70-ию Победы в Великой Отечественной войне. Общая сумма 

составила 26540, 00 рублей.  

 

05.02.2015 г. - для 30 детей, находящихся на реабилитации в МКУ «РЦ «Радуга» актеры МУК ДК «Красная 

горка» провели театрализовано-игровую программу «Добрая, добрая история». Сказочные персонажи 

поведали о том добре, которое сделано на земле и о том добре, которое каждый ребенок может сделать сам. 

Ребята закрепили свои знания о вежливом общении, воспитании доброты, отзывчивости, дружелюбии. На 

празднике выросли «деревья» добрых дел, распустились их «цветы» и созрели «плоды» доброты. Данное 

мероприятие, вызвало бурю положительных эмоций у детей – инвалидов.  

 

04.02.2015 г. - в рамках клуба для подростков «Дружба» прошло выездное мероприятие в Зенковский парк 

для 16 семей, воспитывающих детей – инвалидов, организованное совместно с ООИП «Рубикон». Ребята 

участвовали в спортивных конкурсах, метание дротиков, игре в футбол, «Бегущая мишень», «Пенальти», 

«Точный расчёт». Сильнейших определяли по максимально набранным очкам во всех конкурсах программы и 

все участники получили сладкие призы. Мероприятие закончилось прогулкой на лошадях, организованной 

реабилитационно-оздоровительным конным центром "Русь".  



 

23.01.2015 г. - 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре вместе с воспитателями наряжались, 

надевали маски, устраивая настоящий маскарад, и под сопровождение шумовых народных музыкальных 

инструментов (трещоток, бубенцов, ложек, губных гармошек) отправлялись колядовать по Центру. Во время 

колядования устраивали веселые розыгрыши, а благодарность за это, как в старые добрые времена, дети 

получали угощения. Колядки получились яркими и интересными, были наполнены радостью, улыбками и 

хорошим настроением, возможностью еще раз оказаться в новогодней сказке.  

 

22.01.2015 г. - в рамках кружковой работы «Путешествие по сказкам» учителем – дефектологом проведена 

конкурсная игровая программа «Зимние сказания» для 20 детей стационарного отделения. Дети 

эмоционально и активно принимали участие в беседе по литературным произведениям, представляли 

образы персонажей, выражали свои впечатления в словах, мимике, жестах, обогащая речь сказочной 

лексикой. Итогом мероприятия стал показ мультипликационного фильма «Зимние приключения», из которого 

дети узнали о волшебстве рождественского леса.  

 

16.01.2015 г. - 30 детей, находящихся на реабилитации в Центре вместе с воспитателями наряжались, 

надевали маски, устраивая настоящий маскарад, и под сопровождение шумовых народных музыкальных 

инструментов (трещоток, бубенцов, ложек, губных гармошек) отправлялись колядовать по Центру. Во время 

колядования устраивали веселые розыгрыши, а благодарность за это, как в старые добрые времена, дети 

получали угощения. Колядки получились яркими и интересными, были наполнены радостью, улыбками и 

хорошим настроением, возможностью еще раз оказаться в новогодней сказке.  

 

14.01.2015 г. - для 20 детей стационарного отделения состоялось занятие «Святочные посиделки» клуба 

«Родные сказки» в рамках программы «Истоки», где дети познакомились с народными, религиозными 

праздники и традициями святой недели: «Рождество Христово», «Калядки», «Крещение». 


